


1.7.6. Приказами, распоряжениями  ректора университета и директора 

института, локальными актами университета и института. 

 

2. Структура 

2.1. Структуру и штатную численность факультета утверждает ректор 

Белгородского университета кооперации, экономики и права по 

представлению директора института. 

2.2. Факультет имеет в своем составе деканат.  

2.3. Работником деканата является ведущий специалист. 

        2.4. Студентами факультета являются лица, поступившие и зачисленные 

в институт в установленном порядке для обучения по соответствующей 

специальности. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

        2.5. Студенту, успешно освоившему основную образовательную  

программу высшего образования, присваивается квалификация «бакалавр» 

или «магистр» по соответствующему направлению подготовки и выдается 

диплом государственного образца, дающий право осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с полученной 

квалификацией. 

3. Задачи 

3.1. Сохранение и развитие системы кооперативного образования. 

3.2. Обеспечение высокого профессионального качества подготовки 

специалистов по специальностям факультета. 

         3.3. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения второго 

высшего образования. 

          3.4. Совершенствование уровня профессионального мастерства 

профессорско-преподавательского состава. 

3.5. Организация воспитательной работы и социальная защита 

обучающихся. 

4. Функции 

        4.1. Организация учебного процесса на факультете в соответствии с  

федеральными государственными стандартами высшего образования. 

4.2. Внедрение в образовательный процесс инклюзивного обучения: 

4.2.1.Использование в образовательном процессе современных 

технических программных средств обучения студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.2.2.Обеспечение обучающихся студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

4.2.3.Создание благоприятного психологического климата, 

формирование условий, стимулирующий личностный и профессиональный 

рост, обеспечение психологической защищенности студентов-инвалидов, 

поддержке и укреплении их психического здоровья. 

4.2.4. Выбор методов обучения, осуществляемый на факультете, исходя 

из их доступности для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



4.2.5. Организация комплексного сопровождения в образовательном 

5пространстве студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.3. Интенсификация процесса обучения, внедрение в учебный процесс 

новейших образовательных технологий. 

4.4. Подготовка предложений по открытию новых направлений 

подготовки  на факультете в соответствии с реальной потребностью на рынке 

труда. 

4.5. Интеграция учебного процесса и производственной деятельности  

кооперативных организаций, предприятий, учреждений и организаций 

различных форм собственности, определение баз прохождения 

производственной преддипломной практики студентами факультета. 

4.6. Развитие сферы образовательных и консультативных услуг, другой 

лицензированной деятельности, не ограниченной Положением об институте.  

4.7. Участие в профориентационной работе, проведение своевременного 

анализа подготовки кадров по направлениям подготовки факультета, 

содействие трудоустройству выпускников, в том числе выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.8. Совершенствование методов и форм воспитательной работы с 

обучающимися, повышение роли морально-нравственного воспитания 

студентов, в том числе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.9. Содействие и обеспечение требуемых норм и нормативов 

социально-бытовым условиям образовательной деятельности, правил 

санитарно-гигиенического режима, охраны труда и противопожарной 

защиты. 

 

5. Права 

5.1. Факультет имеет право: 

5.1.1. Выносить на рассмотрение директора института предложения по 

улучшению деятельности факультета и совершенствованию методов работы 

коллектива, замечания по деятельности других структурных подразделений. 

5.1.2. Вносить предложения в отдел кадров и руководству института о 

перемещении работников факультета, их поощрении за успешную работу, а 

также о наложении дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих 

трудовую дисциплину. 

5.1.3. Запрашивать и получать от подразделений института документы и 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на факультет 

задач. 

5.1.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию факультета. 

5.1.5. Выносить на рассмотрение Ученого совета института вопросы, 

связанные с совершенствованием учебного процесса и повышения качества 

подготовки студентов. 

5.1.6. Издавать распоряжения, в том числе по результатам зачетной и 

экзаменационной сессии. 

5.2. Студенты факультета имеют право: 



5.2.1. Участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

5.2.2. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности факультета. 

5.2.3. Пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами 

научных, учебных и других подразделений в установленном порядке. 

5.2.4. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах. 

5.2.5. Представлять свои научные работы для публикации, в том числе в 

изданиях института. 

5.2.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации института в 

установленном порядке. 

 

6. Взаимоотношения 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, факультет взаимодействует: 

С учебным отделом по вопросам: 

- согласования расписания занятий, графиков учебного процесса, сеток 

часов и графиков проведения всех видов практик; 

- подготовки приказов по студенческому контингенту; 

- создания условий обучающимся для освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- составления установленной отчетной документации; 

- соблюдения правил внутреннего распорядка и организации учебного 

процесса; 

- обеспечения учебного процесса учебно-методической и научной 

литературой. 

С отделом кадров по вопросам: 

- организации работы с кадрами, оптимизации штатного расписания; 

- укомплектования вакантных должностей и перемещения сотрудников 

факультета; 

- согласования предложений по поощрению отличившихся работников, а 

также по наложению дисциплинарных взысканий на работников, 

нарушающих трудовую дисциплину; 

- комплектования и хранения личных дел студентов. 

С общим отделом по вопросам: 

- организации делопроизводства в соответствии с установленными 

требованиями; 

- получения и отправления служебных документов; 

- передачи документов на хранение в архив; 

- контроля за исполнением документов. 

С административно-хозяйственным отделом  по вопросам: 

- обеспечения учебного процесса необходимыми материальными 

средствами; 

- содержания в надлежащем состоянии учебных аудиторий и помещений 

закрепленных за факультетом. 

С центром информационным технологий по вопросам: 
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